Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа
по основам безопасности жизнедеятельности 2020-2021 учебного года
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
(7-8 классы)
Шифр участника

Секция «Оказание первой помощи»
(максимальная оценка -30 баллов)
Вводная: Во время пробежки в парке пострадавший споткнулся об корень и упал, в
результате падения сломал голень.
Задание 1. 1. Оказать первую помощь, соблюдая порядок оказания помощи.
Контрольное время - 4 минуты.
Условие: выполняется на манекене или статисте.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание –30 баллов
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень ошибок и погрешностей
Не вызвана скорая помощь
Не предложено обезболивающее
Не
спросили
о
аллергической
реакции
обезболивающее
Не положена мягкая подстилка на шину
Не использованы три шины
Стопа не зафиксирована к голени под 90 градусов
Не приложен лед

Штраф
(баллы)

на

Получено
штрафных
баллов

10
3
10
3
10
10
3

Итог

II. Секция «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка – 10 баллов)
Вводная: Определение сторон света по механическим часам и Солнцу.
Задание 2. Определить направление на север с использованием наручных механических
часов и Солнца.
Контрольное время - 2 минуты.
Условие:
На исходном рубеже находятся: часы со стрелками и циферблатом с цифрами.
Разрешается помощь судьи в определении места нахождения солнца в случае пасмурной
погоды или работы в помещении.
№ Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
Отклонение более 100
3 балла
1
Отклонение более 150
6 баллов
2
III. Секция «Действия в чрезвычайных ситуациях»
(максимальная оценка – 30 баллов)

Вводная: Вы стали свидетелем того, как человек облил бензином тлеющую кучу мусора.
У него загорелась рука, и бензин в канистре.
Задание3
1. Подручными средствами потушить возгорание.
2. Вызвать службы спасения.
Контрольное время: Время, затраченное на выбор подручного средства и тушение
возгорания не должно превышать 1 минуты.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
Неправильно выбрано подручное средство для
20 баллов
1
тушения возгорания
Время, затраченное на выбор подручного средства
1 балл за каждую секунду,
2
и тушение очага возгорания, превышает 1 минуту
затраченную сверх
установленного времени
Не убрано кашпо после локализации возгорания
10 баллов
3
Накрыл голову кашпо при локализации возгорания
20 баллов
4
Отсутствие любого пункта при вызове служб
3 балла
5
спасения
Не приложен лед
5 баллов
6
20 баллов
7
не закрыл канистру
Максимальная оценка за практический (полевой) тур – 70 баллов

Фактическая оценка за практический тур - ______ баллов.

